
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  17 февраля  2012  года                                                             № 157

О внесении изменений в Положение о системе
оплаты труда работников органов местного
самоуправления городского округа — город Галич 
Костромской области, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы
города Галича Костромской области, утвержденное 
решением Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 29.04.2010 года №580

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
пунктом  2  статьи  55  Устава  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич 
Костромской области, решением Думы городского округа — город Галич Костромской области 
от 26.12.2011 года №132 «О бюджете городского округа — город Галич Костромской области 
на 2012 год», 

Дума городского округа решила:

1. Внести изменения в Положение о системе оплаты труда работников органов местного 
самоуправления  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области,  замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города Галича Костромской 
области,  утвержденное  решением  Думы  городского  округа  —  город  Галич  Костромской 
области  от  29.04.2010  года  №580,  изложив  приложение  к  Положению в  новой  редакции 
(прилагается).

2. Направить настоящее решение  главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в силу со дня  его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                               А.П. Белов



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от 17 февраля 2012г. №157

Приложение
к Положению о системе оплаты труда работников

органов местного самоуправления городского
округа – город Галич Костромской области,

замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы города

Галича Костромской области

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников

№ п/п Наименование должности Должностной оклад (руб.)
Раздел 1 

Должностные оклады работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы города Галича Костромской области, в аппарате 

Думы городского округа – город Галич Костромской области, аппарате 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, аппарате 
Избирательной комиссии городского округа – город Галич Костромской области
1. Ведущий эксперт, главный инженер 4477
2. Эксперт 4114
3. Заведующий: копировально-множительным 

бюро, машинописным бюро; старший 
инспектор делопроизводитель

2904

4. Стенографистка I  категории, инспектор-
делопроизводитель

2541

5. Заведующий: экспедицией, хозяйством, 
складом;  кассир, комендант, архивариус, 
стенографистка  II категории, секретарь – 
стенографистка, машинистка I категории

2057

6. Экспедитор 1694
Раздел 2

Должностные оклады работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы города Галича Костромской области, в 

структурных подразделениях администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, являющихся юридическими лицами

1. Ведущий эксперт 3751
2. Старший инженер, эксперт 3267
3. Инженер 2904
4. Заведующий: копировально-множительным 

бюро, машинописным бюро; старший 
инспектор-делопроизводитель

2541

5. Стенографистка I категории, инспектор-
делопроизводитель

2057

6. Заведующий: экспедицией, хозяйством, 
складом;  кассир, комендант, архивариус, 
стенографистка  II категории, секретарь – 
стенографистка, машинистка I категории

1936

7. Машинистка II категории, секретарь-
машинистка, экспедитор

1694
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